
Б.3.45 История криминалистики 

Целью учебной дисциплины «История криминалистики» является 

подготовка квалифицированных юристов, знающих историю возникновения, 

становления и развития криминалистики, ее основных направлений и этапов, 

а также деятельность ученых по внедрению в практику раскрытия и 

расследования преступлений технических средств и научных методов, 

исторические памятники успешного применения криминалистических 

знаний в раскрытии преступлений, а также умеющих анализировать и 

толковать положения юридической науки и законодательства, учитывать и 

использовать в правоприменительной деятельности материалы следственной 

и судебной практики, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.  

Содержание дисциплины. Социальные, экономические, правовые и 

научные  предпосылки зарождения криминалистики. Становление 

криминальной полиции в Германии, Франции, Англии, США. Создание 

Национального сыскного агентства Аланом Пинкертоном в Новом Свете 

(США). Создание криминальной полиции (Сюрте) во Франции (деятельность 

Эжена Франсуа Видока). Создание Скотланд- Ярда в Англии. Руководства по 

раскрытию преступлений в трудах Я.И. Баршева, А.А.Квачевского, 

П.Раткевича, В.Назанского, Н.Орлова и др. Вклад Ганса Гросса в 

становление криминалистики как самостоятельной юридической науки. 

Ранние методы опознания преступников: калечение, клеймение, 

«идентификационные парады», фотографирование в опознавательных целях. 

Описание преступников в документах до метода «словесного портрета» А. 

Бертильона. Первый фоторобот П. Шабо. Совершенствование методов 

составления описаний внешнего облика человека, создание технических 

средств составления «фоторобота». Метод М.М. Герасимова по пластической 

реконструкции внешнего облика человека. Становление габитоскопии 

(учение о внешнем облике человека) как отрасли криминалистики. Развитие 

дактилоскопии в России. Создание дактилоскопических бюро. Вклад 

Г.Л.Грановского, П.С.Семеновского и А.А. Салькова, Л.Г.Эджубова в 

развитие отечественной дактилоскопии. Внедрение в дактилоскопию 

автоматизированных информационно поисковых систем «Папиллон». 

Развитие учения об отдельных видах следов Становление судебной 

баллистики Современная судебная баллистика и взрывотехника. Борьба с 

подлогами документов и развитие технико-криминалистического 

исследования документов. Современные возможности исследования 

подлогов (цветоделение, ультразвуковое профилирование, голография и др.). 



История становления научных основ исследования почерка. Научные основы 

почерковедческой экспертизы. Развитие почерковедческой экспертизы в 20 

веке. Использование автоматизированных программ. Развитие современного 

автороведения и его значение для решения криминалистических задач. 

Развитие и использование судебной фотографии в криминалистике. 
Криминалистические исследования в лабораториях выдающихся русских 

ученых. Становление экспертных учреждений в России. Создание судебно-
медицинских бюро (от подотдела медицинской экспертизы при отделе 

гражданской медицины народного комиссариата здравоохранения до бюро 

судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения). 

Криминалистические учреждения (от научно-технических отделов в системе 

НКВД до экспертно-криминалистических управлений, экспертно- 
криминалистических центров, НИИ МВД). Судебно-экспертные учреждения 

Министерства юстиции (лаборатории, НИИ, ЭКЦ). Основные этапы развития 

отечественной криминалистики. Периодизация развития криминалистики в 

России. Современные проблемы и тенденции в развитии криминалистики. 

Правовая и тактическая проблема использования в практике расследования 

полиграфа. Правовые и тактические проблемы использования в судебной 

практике гипноза, «сывороток правды». Проблема использования в 

криминалистических целях одорологии, создания высокочувствительной 

техники экспертных исследований. Вопросы внедрения в практику борьбы с 

преступностью биометрических методов идентификации личности. 

Автоматизация и централизация оперативно-справочных и 

криминалистических учетов. Автоматизация и программирование 

экспертных исследований. 


